
Уважаемые коллеги! 
 

 

Приглашаем вас принять участие во II Всероссийской 
научно-практической конференции «Развитие 
личностного потенциала как ценность современного 
образования». Конференция пройдет в онлайн-
формате 31 марта 2021 года и адресована всем 
участникам и партнерам Программы по развитию 
личностного потенциала, других программ и проектов 
БФ «Вклад в будущее» из всех регионов России. 
 
Организаторы: Благотворительный фонд Сбербанка 
«Вклад в будущее» и ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет». 
 
Сквозной темой очередной конференции 
стала МОТИВАЦИЯ. Что движет нами на пути 
изменений и личностного развития? Как помочь ребенку 
и педагогу найти в себе желание, настойчивость 
прилагать усилия и двигаться к намеченной цели? Эти и 
многие другие вопросы обсудят организаторы, 
участники и партнеры Программы. 
 
Для вас  выступят: 
 

 



 

 

А.Г. Асмолов 
 

Председатель Экспертно-стратегического 
совета, научный руководитель БФ «Вклад в 
будущее», академик Российской академии 
образования (РАО), зав. кафедрой психологии 
личности факультета психологии МГУ им. М.В. 
Ломоносова, д-р психол. наук, профессор 
 

 

 

 

 

П.Г. Положевец 
 

Исполнительный директор Благотворительного 
фонда Сбербанка «Вклад в будущее» 
 

 

 

 

А.В. Жвалевский 
Белорусский писатель, сценарист и драматург 
 

 

 

 

Е.Б. Пастернак 
Русскоязычная писательница из Белоруссии 
 

 

 

и другие участники Программы по развитию 
личностного потенциала из 20 регионов России.  

 

 

Конференция объединит всех участников и партнеров 
Программы по развитию личностного потенциала, 
других программ и проектов БФ «Вклад в будущее». 
Делегаты обсудят итоги работы Программы по развитию 
личностного потенциала в 2019–2021 гг., поделятся 
опытом реализации компонентов Программы в 
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образовательных организациях-участниках. В ходе 
конференции будут представлены первые результаты 
мониторинга изменений, которые происходят в 
образовательной среде, у педагогов и детей в школах и 
садах-участниках Программы. 
 
Ознакомиться с программой конференции и 
зарегистрироваться можно на сайте конференции. 
 
Ссылка для доступа к мероприятиям и материалам 
конференции будет отправлена вам после регистрации 
накануне события. 
 
Ждем вас на конференции! 
 
Все присоединившиеся к нам 31 марта 2021 года 
получат Сертификат участника конференции. 
 
Следите за нашими новостями и анонсами! 
 

 

Стать участником конференции  

  

 

 
 

 

Организационный комитет конференции 
2021-03-15 

 

 

Партнеры 
 

 

  

 

 
 
 

 

https://s7211689.sendpul.se/sl/MTYyOTQ1MTM=/f5659089ccada746c1fa0c965ed9f7ces4
https://s7211689.sendpul.se/sl/MTYyOTQ1MTQ=/f5659089ccada746c1fa0c965ed9f7ces4

